
Анализ деятельности МБОУ СОШ №7 имени академика В.П. Бармина 

ЗАТО Циолковский в части обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по обеспечению качественного 

доступного образования 

В 2020-2021 учебном году в школе обучаются 16 детей-инвалидов и 9 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

На дому обучаются 8 обучающихся. По приказу Министерства образования и 

науки Амурской области №1344 от 22.12.2020 учебная нагрузка распределена 

индивидуально согласно учебного плана, разработанного в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

рекомендациями ЦПМПК. Из 8 обучающиеся у 7 – умственная отсталость, 1 

ученик с расстройством аутистического спектра. Обучающиеся на дому 

включены во внеурочную деятельность. 7 обучающихся, не имеющих 

медицинских противопоказаний, приходят на занятия в школу, 1 обучается на 

дому. Недельная нагрузка обучающихся на дому   8-12 часов в зависимости от 

учебного плана и уровня обучения. 

Помимо занятий по учебному плану по согласию родителей обучающиеся на 

дому изучают ряд предметов факультативно с классом – ИЗО, технологию, 

музыку, физическую культуру для большей социализации ребёнка, 

предоставления возможности для всестороннего развития ребёнка. 

Все обучающиеся на дому обеспечены учебниками, могут пользоваться 

библиотекой. Учебники для обучающихся по адаптированным 

общеобразовательным программам для детей с умственной отсталостью и 

РАС закуплены согласно Федерального перечня учебников. 

 В школе организованы кружки: «Волшебная бумага», студия «Театр- путь к 

сердцу ближнего», ВПК «Космодром», спортивные секции, которые 

посещают обучающиеся с ОВЗ и дети инвалиды, в том числе обучающиеся на 

дому. Все дети с ОВЗ включены в школьные и муниципальные внеурочные 

мероприятия, участвуют в делах класса. 

 Часы коррекционно-развивающей области распределены между учителем-

логопедом, педагогом-психологом.   

Все  обучающиеся с ОВЗ своевременно обследованы школьным ППк и 

ЦПМПК Амурской области. С родителями, которые не согласны обследовать 

обучающихся на ЦПМПК, проводится индивидуальная разъяснительная 

работа: консультации, школьный совет профилактики, заседания КДН. ППк 

действует в школе с 2011 года. 

Для обеспечения доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

в МБОУ СОШ № 7 им. академика В.П. Бармина ЗАТО Циолковский в 2019 



году установлены резиновые накладки на ступенях в переходе между 

зданиями начального и основного уровня образования для безопасного 

передвижения обучающейся с ОДА. Ранее для обучающейся с ОДА 

установлены поручни на входе в школу, в переходах. На 1 этаже оборудована 

туалетная комната, все дверные проёмы в старшей школе расширены, 

установлены новые двери. В актовом зале установлен пандус. В 2020 году 

установлена и начала работать сенсорная комната с полным комплектом 

оборудования для развития, релаксации и обучения детей с ОВЗ. Приобретён 

ступенькоход, отремонтирован  учебный кабинет на 1 этаже для обучения  

обучающейся с ОДА. В 2021 году планируется закупка конторок Базарного 

В.Ф. в кабинет учителя-логопеда и зрительных тренажёров Базарного В.Ф. в 

классы. Занятия для детей (с НОДА и с СИПР) организованы на 1 этаже. 

Для детей созданы условия для занятий технологией. Оборудованы 2 

мастерские для девочек, 1 для мальчиков, закуплено необходимое 

оборудование.  

В 2021-2022 году по поручению Губернатора Амурской области начнётся 

реконструкция школы, площадки перед школой, строительство спортивного 

школьного стадиона. В рамках этого преобразования будут установлены 

пандусы на входе в школу, предусмотрены тренажёры для детей с ОВЗ. 

    В школе действуют локальные акты для организации обучения детей с ОВЗ 

по СФГОС:  

Положение о психолого-педагогическом консилиуме; 

Положение об организации психолого-педагогического сопровождения детей-

инвалидов и обучающихся с ОВЗ;  

 Положение об организации индивидуального обучения на дому больных 

детей, детей  с ОВЗ и детей-инвалидов; 

Положение о рабочей группе МБОУ СОШ № 7 ЗАТО Циолковский по 

введению ФГОС обучающихся с ОВЗ; 

Положение о реализации инклюзивной практики; 

Положение об адаптированной образовательной программе; 

Положение об индивидуальном образовательном маршруте для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся на дому; 

Положение о текущей, промежуточной и итоговой аттестации детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 
 


